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Я открыл имя Твое человекам
Иоан. 17:4-8
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить; и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою,
которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое
человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их
Мне, и они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что
Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал
им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и
уверовали, что Ты послал Меня.
У каждого из нас есть мечта, цель жизни. Если у кого-то еще нет этого, то
обязательно надо ее определить. Потому что бесцельная жизнь - это проклятье,
это скучно и неразумно. Все, что рождается в мире, имеет свою цель. Все, что
рождается от Бога, имеет свое предназначение. Иисус был рожден на этой
земле, Он был человеком, мужчиной. Он был рожден матерью, так же, как
были рождены и мы.
Самая большая мудрость жизни заключается в том, чтобы найти цель, ради
которой можно было бы не только жить, но и умереть. Если ты нашел эту цельмечту, то ты - состоявшаяся личность. Весь мир пойдет за тем, кто знает, куда
он идет.
Проклятье жизни заключается в том, что красивые и умные мужчины,
женщины, юноши, девушки, которые имеют огромный потенциал, не знают,
ради чего живут. Они не знают дела, которое имеют от Бога. В бесцельном
времяпрепровождении проходят годы, тратится жизнь. Нет цели, ради которой
жить. Это угнетает, разочаровывает, озлобляет, делает людей пассивными и
отрешенными от мира. Вот почему начинается наркомания, алкоголизм и т.д.
Рождается своя «философия». «Философия» - это обоснование своей
неудачной судьбы. Философией люди пытаются обосновать свой промах. Зэки
тоже объясняют, что они сидят потому, что боролись с системой. Неужели же
Бог дал им цель - гнить на нарах? У Бога нет таких примитивных, абсурдных
судеб!
Я - христианин. Я считаю себя таковым не потому, что хожу в христианскую
церковь. Но потому, что у меня есть Герой, на Которого я равняюсь, Которому я
подражаю, в образ Которого я хочу воплотиться.
Мне хочется быть частью того мира, который принес на эту землю Христос. Не
церковь и традиции, но Родоначальник и Глава Церкви является идеалом, на
Который сегодня я ориентируюсь.
Я хочу состояться, стать личностью, прожить не зря на этой земле, оставить
здесь следы. Это не мания величия. Это глубокое смирение перед Богом. Я не
хочу прожигать жизнь бесцельной тратой времени. Я знаю, что если в жизни
человека есть мечта, цель, программа от Бога, то человек не зря живет.
Мы все родились на земле, мы все кого-то прославляем. Кто-то прославляет
дьявола, наркоманию. А кто-то прославляет Господа.
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И мы выбираем сами, кого нам прославлять. Я выбрал прославлять Иисуса
Христа. Я буду Ему одному поклоняться, Ему одному служить!
Иисус - мой Герой. Он прославлял на земле Господа, и я буду прославлять
Господа! По крайней мере, я формулирую свою цель, жизненную программу. Я
должен знать Того, Кого я прославляю.
Что значит «прославить Господа на земле»? «Совершил дело, которое Ты
поручил Мне исполнить».
Вера - это не слепое повиновение Богу, это не отбивание поклонов в церкви,
не зажигание свечей, пение песен и молитвы.
Вера - это знание дела, которое Бог поручил нам выполнять на этой земле.
Вера Божья конструктивна. Это почти контракт, когда человек приходит к Богу,
и Он говорит: «У Меня для тебя есть специальное задание».
Многие задают мне вопрос: «Что для тебя церковь? Бизнес?» Я отвечаю:
«Конечно, бизнес!» Они кричат: «А, так ты бизнесмен!» А что здесь
оскорбительного? Насколько я понимаю, business в переводе с английского означает дело.
Так вот, Господь поручает дело, то есть бизнес своему служителю и говорит:
«Ты получаешь задание, которое должен выполнить». Поэтому каждое
служение - это бизнес. А бизнес - это всегда оборот, прибыль. Мы должны
принести для Царства Божьего максимальную прибыль.
Когда мой Герой говорит, что Он, родившись на земле, получил от Господа
какое-то задание, то это побуждает меня, как подражателю своего Героя,
задавать такие же вопросы.
Если ты будешь спрашивать о своем предназначении у Господа, Он даст тебе
эту мечту, желание, дело и ради этой цели ты будешь жить, потом умрешь,
потом воскреснешь и будешь восхищен на небеса.
Мы прославляем на земле нашего Господа тем, что выполняем то дело, которое
Он поручил нам.
Вы знаете, я хотел быть химиком. Закончил химический факультет. Я думал,
что всю жизнь буду «химичить». А еще раньше, в детстве я хотел быть
геологом. На меня тогда большое впечатление произвела песня Пахмутовой.
Тогда на нас много, кто влиял. Еще я хотел быть музыкантом.
А потом стал молиться Богу и спрашивать о том, кем Он хочет меня видеть.
Ведь мы же даже не знаем, кто мы есть. Я не одинок в своем опыте. Многие из
нас мечутся. Мы сразу должны угодить в правильное место. Если мы с Богом
нормально общаемся, то Он сразу поставит нас в правильную позицию.
Когда я молился, Бог сказал мне, что я пастор. Ничего себе! В жизни не хотел
этого! Я с детства не брал соску, как микрофон, и не проповедовал в колыбели.
Вот не мечтал, а стал!
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Я еще хотел, чтобы Бог мне в подтверждение огненными буквами на небе
написал, что я должен быть пастором. Но Господь не стал тратиться, а просто
«прижал» меня к Себе. Я говорю: «Бог, у меня же опыта нет!» Бог сказал:
«Мне твой опыт не нужен. Мне Своего хватает!» У Бога вообще разговор
конструктивный и деловой.
Я говорю: «Я же без году неделю крещенный. Еще никаких пятидесятнических
«мулек» не знаю».
Никто из нас не знает ничего о себе, пока Бог нам не скажет. У Бога нет
примитивных, маленьких судеб. У Господа для нас есть потрясающая судьба,
Он хочет, чтобы мы состоялись как личности.
Я стал пастором вопреки своему образованию, вопреки желаниям. Я знаю, что
с Богом спорить нельзя. Можешь многое из этой проповеди забыть, но запомни
главное - конфликтовать с Богом нельзя! Ты «в дураках» окажешься по
любому. Бог умнее и справедливее нас. Даже если мы что-то «не догоняем», то
«догоним» позже. Умные люди, даже если им что-то не нравится, с Богом не
спорят. Страшно впадать в руки Бога живого. Не лучше ли послушаться Бога и
делать то, что Он скажет?
Сейчас я как пастор работаю. Что такое «быть пастором»? Это работа. Это не
только позиция. Я работаю по 12 часов в сутки. Я хочу выполнить дело,
которое Бог мне поручил. Если я грамотно выполняю свое дело, я прославляю
Бога на земле. Пастор ведет за собой церковь, знакомит людей с Богом.
Суть любого дела, которое Бог поручает нам, - открыть имя Божье каждому
человеку. Левит ли ты, или бизнесмен, или политик, если ты ребенок Божий, то
у тебя есть только одна задача - открыть имя Его человекам.
Во-первых, я хочу сам познать это имя. Если Бог поручает нам открыть имя
Господне, то, вероятно, до этого кто-то это имя закрыл, запечатал. На
сегодняшний день мало кто серьезно говорит об Иисусе. Либо анекдоты, либо
на Твайке, либо в потоке грязной клеветы. Но чтобы уважительно, авторитетно
звучало это имя, - это такая большая редкость.
Нам необходимо уразуметь то, каким образом мы можем прославить Бога на
этой земле. Мы можем прославить Его только тогда, когда каждый из нас на
своем месте, выполняя свой долг служителя Божьего и гражданина этой
страны, будет открывать людям не имя антихриста, но имя Бога.
Этому миру нужен Иисус Христос. «Нет другого имени, которым надлежало бы
нам спастись». Мы громко должны заявить о том, что «кто призовет имя
Господне, тот спасется». В имени Иисуса прощение грехов, исцеление от
всякой болезни, освобождение от демонической зависимости. В имени Иисуса
утешение, прощение, радость и новая жизнь.
«Я открыл имя Твое человекам». Какая великая цель! Мой Герой ходил по этой
земле, служил людям, знакомил людей с Тем Богом, Которого они потеряли,
имя Которого дьявол запечатал за семью печатями. У Иисуса была задача
сорвать эти печати.
Когда Иисус открывает людям имя Божье, все меняется. В этом имени
заключается реформация, которая меняет личность в корне.
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Какая у тебя цель? Мы должны чаще говорить об этом.
Мне 46 лет. Я знаю, что половина жизни уже позади.
Я читал книгу одного очень богатого человека. Он магнат сталелитейной
промышленности, его фамилия Карнеги, но не тот, который занимается
маркетингом. Этот человек написал в детстве записочку, где сказал, что в
первую половину жизни он хочет заработать много-много денег, а в течение
второй половины жизни он хотел раздать эти деньги тем, у кого жизнь не
состоялась. Он мечтал об этом. И когда он умирал, ему было около 80 лет, было
подсчитано, что он отдал на благотворительность четыре миллиарда долларов.
Когда мечта осуществляется, то и умирать нестрашно.
Почему люди боятся умирать? Потому что бесцельно прожили жизнь. Они не
знали, что такое жизнь, поэтому они не знают, что такое смерть. Полноценная,
насыщенная Божьим сотрудничеством, мудростью жизнь, убивает страх перед
смертью.
Люди, которые выполнили свое жизненное предназначение, спокойно
перешагивают этот рубеж. Они говорят: «Для меня жизнь - Христос, а смерть –
приобретение» (Фил. 1:28). Мы хотим жить так, чтобы нам нестрашно было
умирать. Апостол Павел говорил: «Я веру сохранил, течение совершил. Теперь
мне готовится венец правды» (2 Тим. 4:7-8).
Итак, мне 46 лет. Я накопил опыт, приобрел мудрость. Вторая половина жизни
будет гораздо больше выглядеть, как режим отдачи. Что-то мы приобретаем в
течение первой половины жизни.
Мы не можем всю жизнь быть потребителями, греться у чужих костров, учиться
у других людей и всю жизнь от кого-то зависеть. Надо, чтобы однажды
«потребители» превратились в «генераторов». Кто-то нам служит, молится за
нас, помогает. Но однажды мы должны перешагнуть черту, когда уже мы могли
бы стать служителями для кого-то. Ученики рано или поздно становятся
учителями.
Какая мечта у тебя? Кто-то в 20 лет получает музыкальную премию «Grammy»,
а кому-то объявляют приговор и сажают в тюрьму. У кого какая судьба. Каждый
человек выбирает свою цель. Если у человека мечта примитивная, то и вся
жизнь будет примитивной. Если цель благородная, то и жизнь будет
благородной.
Вчера я присутствовал на учредительном собрании Первой партии. Зал был
битком забит людьми, представителями прессы с фотоаппаратами. Но самое
главное, что там было помазание. Боксеры, политики - все христиане, все
представительные, красивые. Я увидел новое поколение, свежую кровь в
политической жизни, чистые мозги. Я уже 12 лет говорю о том, что не может
быть политики без духовных движений. Религия (в положительном смысле) и
политика имеют один общий корень. Если Церковь не займется политикой, то
политика обязательно займется церковью.
Я смотрел и не верил своим глазам. Вышли учредители этой партии и говорят:
«Наша партия негласно называется «партия святых отцов».
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И правильно! Потому что только святые отцы могут стать отцами общества.
Некоторые физические отцы не оправдали надежд общества, потому что отцы
не делают вреда своим детям, но беспокоятся о безопасности и их будущем.
Они предложили помолиться перед собранием. Мы все встали и начали
молиться.
Господи, мечты сбываются. Мы первые! Эрик Екабсонс сказал: «Почему мы
называемся «Первая партия»? Потому, что Иисус сказал: «Кто хочет быть
первым, будь слугой». И мы назвали свою партию «Первой», потому что мы
хотим быть настоящими служителями общества».
Знаете, как Буш - младший (президент США), который со своими горящими
глазами больше похож на проповедника, чем на президента, так и они - больше
проповедники, чем политики. Они в самом деле священники, которые будут
царственным священством.
Собрание длилось шесть часов, и там было столько «проповедников»…
Вышел второй человек и говорит: «Ситуация в Латвии напоминает ситуацию,
описанную в Евангелии, когда отец своего одержимого сына привел к Иисусу, и
Он спросил: «Веришь ли?» Тот ответил, что верит. У нас были эксперименты с
христианскими делами. Поэтому нам сегодня не ученики нужны, а Сам Иисус
Христос. И мы хотим, чтобы Он изгнал всех бесов с этой земли, чтобы эта земля
и эта страна могла получить полное освобождение».
Друзья, и это происходит на политическом конгрессе! Это происходит и это уже
началось.
На самом деле Иисус все исправит. А какая программа? Многие думают:
христиане – это такие амебы, они одну щеку подставят для удара, потом
вторую. Что-то такое газообразное, что-то аморфное.
Но христианство - это самая принципиальная позиция. Первое, против чего
объявили войну святые отцы, это против того, чтобы Латвия стала транзитной
зоной для наркодиллеров. Никто сегодня отрицать не будет, что сегодня через
Латвию проходят огромные партии наркотиков из Азии в Европу. И предыдущие
партии, предыдущие саймы все видели и все знали, получали от этого
огромную прибыль и считали, что это цивилизованно.
Смерть не должна кормить нас! Потому что если ты питаешься смертью, то ты
рождаешь смерть. Мы должны перекрыть эти пути, и мы будем ужесточать
контроль на таможнях. Во-вторых, наркодиллерам будет представлена самая
строгая мера заключения - это пожизненное заключение без амнистии. И эта
партия будет добиваться беспрекословного выполнения этой статьи. Это
христианство! Потом насчет детей, насчет растления, насчет жесткости
взыскания за эти преступления.
Я сидел и думал: «Наконец-то Твоя истина, Твой голос будет звучать на этой
земле». Это на самом деле облачко величиной с ладонь. Умные, красивые
мужчины и женщины выступали. И то, что мы здесь слышали насчет
интеграции, это стоит там в основе. Надо быть большим глупцом и
недальновидным политиком, чтобы игнорировать тот огромный потенциал,
который сосредоточен в зоне нелатышского населения.
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Надо быть огромным глупцом, чтобы не востребовать этот огромный потенциал,
который бы помог нам подняться на порядок выше. Это намного дальновиднее.
И вопрос об интеграции там стоял очень высоко.
Я слышал там цитаты из своих проповедей, и думал: «Ну вот, так и
исполняются мечты». И во исполнение пророческого слова, Господь, возбуди
дух царя. Пусть он скажет: «Будем строить храм Богу Израиля».
У кого есть уши - слышать и глаза - смотреть, прославьте Его!
Когда Эрик закончил свою речь, там такие овации были. Там Дух Святой был. Я
досидел до конца: исторический момент. И потом я там встречался с
некоторыми людьми. Я познакомился с послом Латвии в России Янисом
Петерисом: «Как Ваши дела, как дела в России? Я скоро лечу туда. Что бы Вы
могли сказать? Как обстановка там?» Он говорит: «Ну, вы молодцы! Когда я
увидел программу с Эриком Екабсоном, это было так своевременно…»
А я думаю: где он мог это видеть? На ОРТ, что ли? А он говорит: «Какое ОРТ!
Вы там уже всех обогнали!» Друзья, у нас есть задача открыть имя Иисуса
Христа человекам не с негативной религиозной стороны, а с самой
прогрессивной продвинутой стороны. Иисус - это наш герой. Иисус - это наш
эталон. Иисус современнее всех современных. Иисус круче всех «крутых»!
Я вчера вечером возвращался домой и думал: «Спасибо Тебе, Господь! У Тебя
не останется бессильным никакое слово!»
И когда тебе кто-то говорит: «Мечтать не вредно», то, конечно, не вредно. Но
полезно. Полезно мечтать мечтами Божьими. И если Иисус говорил, что Он
прославил Отца на земле, и дело, которое Он Ему поручил, Он исполнил:
открыл имя Отца человекам, то именно в этом и есть смысл нашей жизни.
Наша задача: с кем бы мы не встречались, не свое имя прославлять, а
Пославшего нас. В наших именах нечего ловить, но в имени Иисуса есть
великое счастье.
У нас была потрясающая конференция в Днепропетровске. Там собралось 5000
человек. Уютный зал, такая жажда людей, такие масштабы! Это как репетиция
перед Праздниками поклонения. Мы мечтаем об этом. Пройдет время, и мы
увидим на центральных площадях столичных городов исполнение этой мечты.
По 100000 поклонников Иисуса Христа будут собираться, и прославлять
Господа. Этого Бог хочет. Он этого ищет.
После служения к нам подошел мужчина с ребенком. У этого ребенка была
деформирована грудная клетка и мешала легким выполнять их функцию.
Ребенок задыхался. Была назначена дорогостоящая операция, до которой
оставалось несколько дней. Они приехали в Днепропетровск и узнали о том,
что там проходит конференция. Мужчина попросил, чтобы мы помолились за
ребенка. Мы очень устали после служения. Но самое главное, не надо
забывать: мы должны открыть имя Его человекам. В этом имени есть
величайшая сила.
Мы возложили руки на ребенка, молились за него. Было такое сострадание к
ребенку.

стр. 6 из 11

А. Ледяев Я открыл имя Твое человекам 26.05.02

Когда на следующий день мы приехали в Ледовый дворец, забегает
администратор и говорит: «Вы вчера молились за ребенка. Сейчас его семья
здесь, они хотят засвидетельствовать исцеление. Они ходили к врачам, ребенку
сделали рентген и оказалось, что грудная клетка восстановилась и легкие
нормально функционируют. Ребенок полностью исцелен!» На сцене его мама
говорила о том, что не знала, где взять деньги на операцию. Она рассказала,
что после нашей молитвы ребенок выскочил из комнаты, побежал по коридору.
Он бегал, бегал, потом подбежал к маме и говорит: «Я не задыхаюсь!» Этим
людям уже открыто имя нашего Господа!
Когда ты почувствуешь этот «вкус», когда ходишь по земле, исполняешь дело,
которое Бог поручил, и открываешь людям имя Иисуса Христа, в котором
столько силы, власти, чудес, - ты будешь самым счастливым человеком. Потому
что получаешь такое удовольствие, смотря в эти счастливые глаза исцеленных
людей!
Миллион долларов не заменит того удовольствия, которое получаешь, смотря
на судьбы людей, видишь, как разрушается проклятье. Когда подходит
супружеская пара с ребеночком на руках, и говорят, что у них шесть лет не
было детей, но после того, как я возложил на них руки год назад, у них
родился ребенок. Ты стоишь и думаешь: «Спасибо, Господь! Мы не зря живем!
Мы открываем на этой земле имя Твое и прославляем Тебя на этой земле».
На том семинаре я встретил одного человека, который работал заместителем
командира подводной лодки, служил в войсках стратегического назначения. Он
занимался вопросами ядерного вооружения и т.д. Этот офицер был на
пасторском семинаре, где я говорил о 4-х реках и о профессиональных
группах, говорил об евангелизме, как о вербовке. После этого он подошел ко
мне и говорит: «Я - офицер. Вы меня «перевербовали». Меня шесть лет учили в
специальной школе высшего офицерского состава тому, что такое стратегия,
вербовка, психология, внедрение. И вдруг я слышу здесь то же самое. Они же
из Евангелия взяли эту науку, а Евангелие запретили. А мы сейчас возвращаем
народу Евангелие, служение, мудрость».
Друзья, если Бог - Царь, то Церковь - это царство, государство.
Наш Господь - великий Бог.
В Деяниях Апостолов написано, что Петра пригласили в Кесарию, туда, где жил
кесарь. Петр пришел туда, и там началось Пробуждение.
В Киеве мы встречались с одним генералом, который раньше был зам. министра
МВД. В вооруженных силах идет Пробуждение! Этот генерал является
учредителем антитерористического комитета. Это представительство Интерпола
на Украине. Он сказал: «Мы вас отслеживаем». Потому что служения,
записанные на видео - это «оружие массового поражения».
Этот человек командовал силовыми структурами страны, и он сидит, смотрит на
меня влюбленными глазами, и говорит: «Я удивляюсь, как у вас все это
получается? Это магия какая-то. Все, как по команде, начинают плакать, потом
все начинают смеяться. Я был на разных партийных съездах, там по команде
только аплодировали. У вас же сумасшедшее влияние! Я - атеист, но уже
перестраиваюсь».
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Когда говорят о христианстве, то больше говорят о наркоманах, проститутках,
домохозяйках. Считается, что верхи политической жизни - это не для христиан.
Наша задача: открыть имя Иисуса Христа всем людям! И мы глубоко верим в
Пробуждение сверху. Господь пройдет в кабинеты власти. Когда Петр пришел в
Кесарию, представители дворянского общества поклонились Богу и прославили
Его. Когда Петр еще говорил Слово, Дух Святой сошел на слушающих.
Этот генерал рассказал мне об отделе борьбы с организованной преступностью,
начальник которого пришел в киевскую церковь с рацией, с оружием. На него
так Дух Святой напал, что он вышел на покаяние, и как упал: оружие отлетело
в одну сторону, а рация в другую. Каются начальники силовых структур! Это
происходит, это началось! Когда ты это видишь, становишься счастливым
человеком. Бог живой! Он царствует! Перед именем Иисуса Христа преклонится
всякое колено!
Друзья, мы увидим христианское правительство в Латвии! Президент будет
ложить руку на Библию и молиться нормальной молитвой, посвящая себя, сайм,
страну на служение великому Господу. Наша законодательная власть будет
опираться на 10 заповедей. Мы увидим христианскую страну, христианское
правительство, которое будет утверждать справедливые законы.
Это наша мечта, цель - чтобы Господь на этой земле утвердил Свое Царство.
В чем суть нашего служения? В том, чтобы те откровения, которые Бог нам дал
передать людям, - они приняли и уразумели.
Многие говорили, что мы - секта, что мы заблуждаемся. Многие говорят, что я
собрал толпу народа, «стригу» их, делаю с ними, что хочу. Я всегда отвечаю:
«Собери хоть две таких толпы, делай, что хочешь. Кто тебе мешает?» Все, что
рождается от Бога, не умирает, не оказывается под обстрелом человеческого
мнения. Мало того, все, что рождается от Бога, побеждает этот мир!
Я глубоко верю, что слова, которые мы говорим на протяжении нескольких лет,
у Бога не останутся бессильными. Каждое слово, сказанное в силе Божьей, не
возвратится к Нему тщетным, но исполнит то, для чего было послано. Я верю в
великое Пробуждение.
И это уже происходит, это началось! Держите это слово, не оспаривайте его,
любите Господа. Не потеряйте цель своей жизни! Проверьте, в своих ли санях
сидите или в чужих. Мы должны знать свое место. Я так рад, что я на своем
месте. Тихо подозреваю, что никто меня отсюда не выкинет. Забей свое место и
никому не отдавай, если ты имеешь на этот счет откровение.
Надо знать свое призвание и защищать его. Я внимательно читаю Слово Божье.
Я не просто ищу тему для проповеди, но я хочу проектировать свою жизнь
согласно Его жизни. Я хочу быть хоть чуть-чуть похожим на Него. Евангелие совсем не религиозная книга.
Иисус знал, для чего пришел на землю. Знал, что главное, что Он должен
осуществить - это проповедовать Евангелие, найти учеников, открыть им имя
Божье, создать Церковь.
Но сверхзадача, которая стояла перед Ним, - искупление рода человеческого.
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Что это означает? Это значило: пролить Кровь, заплатить цену за спасение
людей. Потому что без пролития крови не бывает прощения грехов. Голгофа
была главным стратегическим пунктом Его программы. От самой колыбели
Иисус знал, что это веха, которую не обойти.
Очень мало романтики в том, что проклятье всего мира должно обрушиться на
тебя. Когда не будет на твоем теле ни одного здорового места, когда будут
бить. Иисус был обезображен, Его били всю ночь. А на утро распяли. Мой Герой
не всегда был в зените признания, славы. Он проходил Свою Голгофу.
Когда нам приходится проходить свою Голгофу, кто еще может дать нам
утешение, понять нас, поддержать, как не Тот, Кто прошел пред нами? Наш
Герой. И когда мы размышляем о претерпевшем такое поругание от грешников,
нам становится легче, утешение приходит. Я не могу нести тот крест, который
нес Иисус. Каждый из нас понесет свой крест.
Ученики ушли от Него, предали Его. Предательство - это жуткая штука, когда
лучший друг отрекается от тебя в твоем присутствии. Как Петр, который на
глазах Иисуса сказал, что не знает Его. Самые страшные раны были не от
ударов бичами, а от своих друзей.
Мартин Лютер Кинг, борец за права человека в Америке, сказал: «В конце
жизни мы не будем помнить крики наших врагов, мы будем помнить молчание
наших друзей».
Никто не заступился за Иисуса. Все разбежались. А дьявол шептал: «Иисус, вся
Твоя затея терпит крах. В этом мире никто не сможет жить по Твоей
философии. Мир устроен иначе. Ты принес легенду, которая умрет вместе с
Тобой. Рай, в который Ты хотел превратить землю, превратится в пустыню. Ты
идеализируешь жизнь, а это невозможно. Чудеса здесь не проходят».
Мне кажется, что дьявол взял на вооружение самые изощренные методы, чтобы
уничтожить веру Иисуса и доказать Ему, что Он проиграл.
Этот голос и нам не раз шептал о том, что вместе с нами умрет наша идея,
философия. Может быть, ты лежал на больничной койке, и тебе обещали дватри дня прожить. Посмотри на своего Героя. С Его смертью все только
началось!
Какой Иисус сильный, благородный! Он мог 12 легионов ангелов вызвать,
которые могли бы уничтожить всех врагов. И взяли бы Сына Божьего, и
вернули Отцу. Но это был бы проигрыш, потому что дело, которое Отец
поручил Сыну, осталось бы невыполненным. Иисус знал, для чего Он пришел.
Да, Голгофа страшила. Да, тело дрожало, пот был, как капли крови. Из уст
вырывалось: «Да минует Меня чаша сия! Но впрочем, Господь, Я подчиняюсь
Тебе. Не Моя воля, но Твоя да будет!» Мой Герой так молился.
И когда мы проходим свою Гефсиманию, у нас нет другой молитвы. Если мы
хотим прославить Господа на земле, то воля наша должна быть подчинена Его
воле. Это не всегда легко, но необходимо.

стр. 9 из 11

А. Ледяев Я открыл имя Твое человекам 26.05.02

Лук. 23:35-39
И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и
начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если
Он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над Ним,
подходя и поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский,
спаси Себя Самого. И была над Ним надпись, написанная словами
греческими, римскими и еврейскими: Сей есть Царь Иудейский. Один
из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос,
спаси Себя и нас.
Дьявол ставил под сомнение Его титул, статус. Никто не верил, что Он - Сын
Божий. И твое призвание всегда будут ставить под сомнение и говорить: «Если
ты пастор, Божий сын, верующий, то, пожалуйста, сделай!» В слове «если»
заключен яд.
Иисус доказал, что Он Сын Божий не тем, что сошел с креста, но тем, что умер
там как жертва, как Агнец Божий. И когда Он пролил Кровь, то тем самым
лишил власти имеющего державу смерти. Смерть за смерть, кровь за кровь.
Друзья, не потеряйте равновесие, целеустремленность, здравый смысл. Когда
больно, тогда человек начинает паниковать, забывать свои цели. Посмотри на
Иисуса. Он концентрировал Свое внимание на воле Божьей и шел к Своей
цели, превозмогая боль.
Я люблю своего Героя. Он сильный. Умирать за других - это признак силы.
Убивать других ради своих идеалов - это слабость. Если бы Он спас Себя, то не
спас бы других. Он знал, что Его цель: не Себя спасать. Его цель - спасать
других, открывать им имя Божье.
Он был распят среди двух разбойников. Один из распятых злодеев издевался:
«Если Ты Христос, то спаси Себя и нас. Другой унимал его: «Или ты не боишься
Бога, когда и сам осужден за то же. Мы осуждены справедливо, потому что
достойное по делам нашим приняли. А Он ничего худого не сделал». И сказал
Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое». И ответил
ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».
Я поражаюсь тому, что служение Иисуса не заканчивалось даже на кресте. Он
служил людям даже в тот момент, когда можно было спокойно сказать:
служение закончилось. Но, вися на кресте, Иисус был способен прощать людей.
Люди каются перед смертью по-разному. Один из разбойников злословил
Иисуса. Вера - это не претензии. А другой был честным грешником.
Чем отличается религиозность от веры. Религиозность ищет оправдания,
предъявляет претензии к Иисусу (прочитайте все Евангелие - это сплошные
претензии к Нему). Другой говорил: «Он ни в чем не виноват, а разделяет
такую же участь, как и мы – разбойники». Он сказал Иисусу: «Я видел многое
на этой земле, но ничего меня не привлекло. Но я слышал проповеди Твои, и
они касались меня. Но я говорил: завтра. Меня приглашали на Твои служения,
я знал, что Ты говоришь истину. Моя совесть твердила мне, что я не прав, но я
все откладывал момент покаяния».
Друзья, не откладывайте на завтра покаяние. Этот человек успел вспрыгнуть
на подножку уходящего поезда «спасение».
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Мне кажется, Дух Святой за минуту до смерти засвидетельствовал этому
человеку, что он теперь уже сын Божий и не пойдет в ад.
У каждого своя мечта, своя цель. Кто-то ее осуществляет на все 100%, кому-то
удается ее исполнить на доли процентов.
Но если человек не родится свыше, он вообще ничего не достигнет, а потеряет
все.
Я смотрел фильм «Покойник идет». Человек совершил жестокое убийство, его
приговорили к смертной казни. Одна женщина из католической церкви
поставила перед собой цель: привести его к покаянию. Она пришла в его
камеру и сказала: «Ты только признай вину, и Господь простит тебя». Он не
соглашался. Неделями шла эта работа. Родственники возненавидели эту
женщину за ее цель. Но Господь даже отверженного не хочет отвергнуть.
Почему этот фильм называется «Покойник идет»? Потому что когда
заключенный идет по коридору в комнату, где расположен электрический стул,
по всей тюрьме по громкой связи передают: «Покойник идет!» Этот путь
проходит уже не живой человек, но покойник, потому что оттуда выхода уже
нет. Эта женщина молилась. Говорила: «Признайся. Ты здесь не жил и там жить
не будешь!» И вдруг он сломался, сокрушился, совершил молитву покаяния.
Что такое «прощение грехов»? Тот, кто не знает, что такое «вина греха», то не
знает, что такое «прощение». Эта женщина достигла своей цели.
Мы можем быть счастливыми только в одном случае: если мечта осуществится,
если цель достигнута.
Этот человек сознался, что совершил страшное преступление. Он сказал
родственникам убитой: «Единственное, чем я могу утешить вас - это моя
смерть. Я с удовольствием соглашаюсь утешить вас, но знайте, что я ухожу с
этой земли не грешником, но прощенным и искупленным». Еще одна душа не
пошла в ад, но на небо. «Ныне же будешь со Мной в раю».
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